
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет 

Географический факультет 

НИЛ экологии ландшафтов 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

РУП БелНИЦзем», РУП «ИЦзем», УП «Проектный институт Белгипрозем» 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

РУП «БелНИЦ «Экология» 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

РНУП «Институт почвоведения и агрохимии», ГНУ «Институт природопользования», 

РНУП «Институт мелиорации», Научный Совет по проблемам Полесья 

 

ОО «БЕЛОРУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

ОО «БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ПОЧВОВЕДОВ И АГРОХИМИКОВ» 

 

 

ПОЧВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: ОЦЕНКА, УСТОЙЧИВОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

Международной научно-практической конференции 

 

 

 

(Минск, 6–8 июня 2012 года) 

 

 

 

 

 

Минск 

Издательский центр БГУ 

2012



УДК 631.4(06)+332.33(06) 

ББК 40.3я431+65.281я431 

П65 
 

Редакционная коллегия :  

декан географического факультета БГУ 

д-р геогр. наук, проф. И.И. Пирожник (главный редактор); 

зав. НИЛ экологии ландшафтов БГУ 

канд. с.- х. наук, доц. В.М. Яцухно (ответственный редактор); 

проф. каф. почвоведения и земельных информационных систем БГУ 

д-р геогр. наук В.С. Аношко; 

зав. каф. географической экологии БГУ 

д-р геогр. наук, проф. А.Н. Витченко; 

ведущий науч. сотрудник НИЛ экологии ландшафтов БГУ 

канд. геогр. наук Ю.П. Качков; 

зав. каф. почвоведения и земельных информационных систем БГУ 

д-р с.-х. наук, доц. Н.В. Клебанович; 

директор РУП «БелНИЦзем» Госкомимущества 

канд. экон. наук, доцент А.С. Помелов; 

проф. каф. почвоведения и земельных информационных систем БГУ 

д-р геогр. наук Н.К. Чертко 
 

Рецензенты: 

зав. лаб. биогеохимии ландшафтов ГНУ «Институт природопользования» НАН Беларуси акад. НАН 

Беларуси, д-р с.-х. наук Н.Н. Бамбалов; 

проф. каф. физической географии БГПУ им. М. Танка д-р геогр. наук В.Н. Киселев 
 

Почвенно-земельные ресурсы: оценка, устойчивое использование, геоинформационное 

обеспечение = Soil and land resources: estimation, sustainable use, geoinformational maintenance: 

материалы Международной науч.-практ. конф., 6–8 июня 2012 г, г. Минск, Беларусь / 

редкол.: И.И. Пирожник (гл. ред.), В.М. Яцухно (отв. Ред.) [и др.] . – Минск: Изд. центр БГУ, 

2012. – 366 с. 

ISBN 978-985-553-021-4. 
 

В сборнике материалов конференции отражены научно-методические и прикладные результаты 

научных исследований, оценки, планирования, геоинформационного обеспечения почвенно-

земельных ресурсов, а также применения инновационных подходов для их устойчивого 

использования. 

Адресуется преподавателям, научным работникам, студентам и аспирантам вузов, сотрудникам 

органов управления и проектных организаций. 
 

УДК 631.4(06)+332.33(06) 

ББК 40.3я431+65.281я431 
 

The results of research, estimation, planning and geoinformation maintaince soil and land resources, 

including application of the innovational approaches for their sustainable use are represented in the materials 

of the conference. 

Addressing to teachers, researchers, post-graduate students, authorities, scientific and project 

organizations and landowners. 

ISBN 978-985-553-021-4                © БГУ, 2012 



УДК 631.445 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 

МЕЛИОРИРОВАННЫХ ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 

Мееровский А.С., Трибис В.П. 

РУП «Институт мелиорации» НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь 

 

Освоение болот в сельскохозяйственных целях происходило практически во всех 

странах, где отмечалось их распространение. Для Беларуси осушенные торфяные 

почвы, занимающие около 1,1 млн. га, являются не только важной частью земельных 

ресурсов, определяющей состояние агропромышленного комплекса многих районов, 

но и национальным достоянием, в известной мере – «лицом» республики. Их 

органогенный состав и не имеющие аналогов среди минеральных почв запасы азота 

предопределяли тактику и стратегию использования, ориентированную 

преимущественно на мобилизацию природного потенциала. Сложилась, в общем, 

единая научная трактовка сущности происходящих процессов в осушенных торфяных 

почвах и вытекающих хозяйственных решений, направленных на их сохранение и 

продуктивное долголетие.  

Однако при наличии общих подходов к осушенным торфяным почвам, 

существуют и ряд локальных отличий. Территориальные и региональные особенности 

связаны с геоморфологией, генезисом и свойствами торфа, составом подстилающих 

торф пород, климатом. В этом отношении торфяные почвы Беларуси характеризуются 

преобладанием, особенно в Полесье, маломощных (в осушенном состоянии менее 1 м) 

торфяников, подстилаемых на большей части республики рыхлыми песчаными 

отложениями. Данное положение имеет принципиальное значение для оценки 

трансформации почвенного покрова мелиорированных территорий, где четко 

вырисовываются два сценария: 

 эволюция мощных и среднемощных торфяных почв, происходящая главным 

образом в органогенном слое вследствие уплотнения и минерализации 

органического вещества; 

 изменение маломощных торфяных почв вследствие перемешивания торфяного 

слоя с подстилающей минеральной породой. 

Основная часть торфяных почв в стране эксплуатируется 35-50 лет, хотя около 300 

тыс. га были осушены значительно раньше. За все это время накоплена 

разносторонняя информация по динамике свойств, режимов, плодородия и 

продуктивности, которая давала и даёт в настоящее время основания для разработки и 

реализации комплекса мер по их использованию и сохранению. 

Когда говорят об использовании и сохранении почв, то, формально-логически 

рассуждая, можно представить себе три следующих крайних альтернативы: (1) 

использование с одновременным сохранением почв, (2) использование без сохранения 

и (3) сохранение без сельскохозяйственного использования. 

Вышеперечисленные альтернативы в принципе решаются следующим образом, 

соответственно: оптимизационными методами, методами ведения агро-

индустриального интенсивного хозяйства и методами заповедания ране используемых 

территорий. Очевидно, что оптимизационные методы являются наиболее 

приемлемыми, хотя и наиболее сложными в реализации. 

В современных геополитических условиях проблема сельскохозяйственного 

использования почв приобрела дополнительное измерение. Речь идет об 



экономическом подходе к почве. Экономический подход всегда присутствовал в 

земледелии, но его ранг и приоритетность в условиях рыночной экономики сильно 

возросли.  

Особо это касается мелиорированных земель, где эффективное ведение 

сельскохозяйственного производства стало возможным только после крупных 

государственных инвестиций. При этом в зависимости от того, каким образом цели 

владельца соотносятся с временной шкалой, использование может быть направлено 

либо на достижение максимальной экономической выгоды в кратчайшие сроки, либо 

на получение высокой, постоянно возрастающей и стабильной прибыли 

неограниченно длительное время.  

Очевидно, что стратегия сельскохозяйственного использования торфяных почв в 

Беларуси в течение продолжительного времени не в полной мере учитывала риск 

возможной их деградации (снижение уровня плодородия). Однако и сама диагностика 

проявления деградационных процессов до сих пор нуждается в совершенствовании, 

придании ей большей точности и объективности.  

По данным Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь на 

1 января 2010 г. имелось 190,2 тыс. га антропогенно-преобразованных торфяных почв 

с содержанием органического вещества менее 50 %. Более 90 % этих земель 

сосредоточены в Брестской (63,0 тыс. га), Гомельской (57,5 тыс. га) и Минской 

(51,3 тыс. га) областях. От общей площади органогенных почв они составляют 17,8 %. 

Процентное снижение содержания органического вещества в них могло произойти не 

только из-за минерализации, но и вследствие перемешивания верхнего слоя 

торфянисто- и торфяно- глеевых почв с подстилающей породой при механической 

обработке после осушения. 

Сохранение торфяных почв тесно взаимосвязано с органическим веществом, его 

содержанием, запасами, динамикой. Особая роль органического вещества 

гидроморфных почв – в регулировании водного режима и влагообеспеченности 

сельскохозяйственных растений. Эта большая проблема постоянно привлекала 

внимание. Результаты исследований в Республике Беларусь нами обобщены за период 

с 1913 по 2011 гг. Наиболее крупные работы в этом направлении выполнены 

С.Г. Скоропановым, Н.Н. Бамбаловым, В.И. Белковским.  

В научном плане весьма представительными являются многолетние опыты (1961–

2011 гг.) на Полесской опытной станции мелиоративного земледелия и луговодства» 

(ПОСМЗиЛ) в Лунинецком районе Брестской области, где изучали различные 

варианты сельскохозяйственного использования маломощных торфяных почв, их 

продуктивность, влияние мелиорации и хозяйственной деятельности на почвенные 

процессы, режимы и свойства. За весь период проведено восемь ротаций 6-польных 

севооборотов. В среднем по стационару мощность органогенного слоя торфяной 

почвы за время проведения исследований уменьшилась с 69 до 26 см, содержание 

органического вещества – с 91,5 до 14,7 %. Произошли и существенные изменения 

зольности, объемной массы, влагоемкости и влагозапасов, содержания и запасов 

элементов питания растений. Установлены закономерности влияния структуры 

посевных площадей и состава возделываемых культур на свойства почв и их 

продуктивность. Подтверждена почвозащитная роль многолетних трав по сравнению с 

полевыми севооборотами при одинаковом количестве вносимых минеральных 

удобрений. 

Однако и монокультура многолетних трав при высокой их продуктивности не 



предотвращает процесс минерализации торфа. Тем не менее, убыль органического 

вещества под травами составила 2,2 т/га, что в 2,3 раза меньше, чем при монокультуре 

пропашных. При этом эффективность использования торфа (как отношение сухого 

вещества урожая к массе убыли торфа) повышается в 2,5 раза. 

После проведения осушения независимо от характера сельскохозяйственного 

использования происходит смена направления почвенных процессов, в первые годы 

отмечается возрастающая скорость минерализации органического вещества более 

1,5 % в год. Следующий этап – интенсивной минерализации органического вещества 

(от 1,5 до 1 % в год) – продолжается до 10–15 лет эксплуатации мелиоративной 

системы. Её стабилизация наблюдается, как правило, через 40–50 лет, когда ежегодная 

убыль органического вещества снижается до 0,5 %. В первый период содержание 

минерального азота может превысить потребности возделываемых культур, 

наблюдаются потери азота в газообразной форме и вследствие вымывания. 

Биоклиматический потенциал Беларуси позволяет получать на мелиорированных 

торфяных почвах до 15–20 т/га сухого вещества надземной массы растений. 

Применительно ко всей используемой их площади рассчитан среднегодовой баланс 

органического вещества, дефицит которого составляет 4–5 млн. т. В многолетних 

опытах при сохранении удовлетворительного качества продукции достигнута 

устойчивая продуктивность торфяных почв на уровне 7,5–10,0 т/га кормовых единиц. 

Эффективность использования органического вещества в зависимости от структуры 

посевов колеблется в пределах 1,6–4,0 т на тонну его убыли. 

Мониторинг экономического состояния предприятий, большая часть земель 

которых представлена торфяными почвами подтвердил безальтернативную 

целесообразность поддержания их потенциала с помощью мелиоративных и 

агротехнических мероприятий, позволяющих минимизировать расход органического 

вещества, предотвратить ускоренную деградацию осушенных территорий, обеспечить 

продуктивное долголетие органогенных почв. 

Динамика режимов, свойств и показателей плодородия торфяных почв, 

трансформация почвенного покрова ландшафтов с их преобладанием побуждает к 

корректировке системы земледелия, которая должна в полной мере соответствовать их 

состоянию. Совершенно очевидно, что многие ее положения, относящиеся к периоду 

начала освоения мелиорированных земель, в настоящее время устарели и исчерпали 

себя. 

С учетом происходящих изменений нами разработана ресурсосберегающая 

система земледелия на торфяных почвах, в которой учтены современные реалии в 

сельском хозяйстве, а также наличие в их составе значительного количества 

антропогенно-преобразованных почв с содержанием органического вещества менее 

50 %. Она включает комплекс мероприятий, направленных на расширенное 

воспроизводство продуктивности земель, минимизирующее потери органического 

вещества торфа и негативное влияние на окружающую среду (оптимизация 

землепользования, ресурсосберегающая система удобрений и пополнение запасов 

органического вещества, обеспечение благоприятного для растений водного режима).  

Важным положительным моментом состояния рассматриваемых земель является 

повышение пригодности для возделывания многолетних бобовых трав – клевера 

лугового и гибридного, люцерны посевной, что даёт возможность получать для 

формирования урожая до 150 кг/га биологического азота и экономить при этом 

порядка 70 долларов США. Существенная отличительная особенность современной 



системы земледелия – использование новых технических средств, позволяющих 

совмещать несколько операций и тем самым минимизировать механическое 

воздействие на почву.  

В заключение следует отметить, что выработка научно взвешенного решения 

проблемы эффективного использования и сохранения торфяных почв в настоящее 

время возможна лишь на основе системного подхода. Для этого в качестве объекта 

следует одновременно рассматривать, по крайней мере, три блока: 

1. Площадь неосушенного болота; 

2. Прилегающая (буферная) территория; 

3. Площадь мелиорированных торфяных почв. 

Очевидно, к каждому из названных блоков следует применить следующие группы 

статей экономической оценки: 

 рыночная стоимость земли; 

 ежегодно получаемый доход с рассматриваемых площадей; 

 социально-экологические параметры (занятость населения, благосостояние, 

развитие инфраструктуры, биоразнообразие флоры и фауны, баланс парниковых 

газов и т.п.). 

Содержательная часть этих статей, в свою очередь, должна быть развернута во 

времени, то есть учитывать краткосрочные и долговременные тенденции рынка 

(экономические прогнозы). 

Кроме того, при рассмотрении альтернатив использования болот следует 

учитывать стоимость переходных процедур, как то: 

 стоимость осушения, и освоения болот; 

 стоимость мероприятий по повторному направленному заболачиванию ранее 

осушенных земель с учетом дополнительных затрат на более интенсивное 

использование других территорий, внешних по отношению к осушенной с 

целью компенсации потерь производства сельскохозяйственной продукции.  

Насколько нам известно, такой комплексный подход в полной мере никем из 

оппонентов в дискуссии «осушать или не осушать болота» не применялся.  

Надо признать, что поставленная задача является, действительно, архисложной. 

Однако при современном уровне развития информационных технологий и объёме 

накопленных результатов частных исследований она в принципе решаема, по крайней 

мере, на уровне первого приближения.  

Полагаем, что проведение настоящей научной конференции может стать мощным 

импульсом для объединения сил с целью выработки согласованного, научно 

обоснованного, системно выверенного комплекса мер по максимально разумному 

использованию и сохранению ландшафтов с преобладанием торфяных почв, 

обоснования и контроля их выполнения. 


